
 

Лекция №1: 

 Этиология и патогенез заболеваний кожи.  

 

 Дерматовенеролигия - это отрасль клинической медицины.которая  

состоит из двух частей: 

Дерматология (от греч derma – кожи и logos - учение) – область 

клинической медицины, изучающая функции и структуру кожи в норме и 

при патологии, разрабатывающая методы диагностики, лечения и 

профилактики болезней кожи. 

Венерология (по имени Венеры – богини любви в римской мифологии) – 

область клинической медицины изучающая этиологию, патогенез и 

клинику венерических болезней, разрабатывающая методы их 

диагностики, лечения и профилактики. 

Кожные венерические болезни в клиническом плане многосимптомны. На 

различных стадиях заболевания они могут симулировать терапевтические, 

нервные, урологические, гинекологические и другие болезни. Из практики 

дерматовенерологии известно, что значительная часть больных 

обращается за медицинской помощью не к дерматовенерологу, а к врачам 

другой специальности. В таких случаях от своевременной постановки 

правильного диагноза и проведения в полном объеме 

противоэпидемических мероприятий зависит предотвращение 

дальнейшего распространения заразных кожных и венерических болезней. 

Из сказанного следует, что знание основ дерматовенерологии является 

обязательным для врачей различной специальности. 

Этиология - причина, которая вызвала болезнь, патогенез - механизм 

возникновения и развития болезни, а также пути распространения 

болезненного процесса, саногенез - механизмы защиты организма от 

болезни. 

К развитию заболеваний кожи может приводить множество причин. Иногда 

эти причины (факторы) следует отнести к безусловным раздражителям, так 

как их воздействие всегда и у всех вызывает определенную реакцию кожных 

покровов на повреждающее действие раздражителя. Примерами таких 

раздражителей могут служить концентрированные растворы кислот и 

щелочей, приводящие к развитию химического ожога, воздействие больших 

доз лучистой энергии, радиации, рентгеновских лучей, вызывающих 

специфические поражения кожи, действие высоких (термические ожоги) или 

низких температур (отморожение) и т.д. 



Однако в большинстве случаев для развития кожной болезни необходимо 

сочетание нескольких причин. Так, например, микробные ассо- 

циации, в частности стафилококки, постоянно находятся на поверхности 

кожного покрова. В некоторых случаях штаммы стафилококков весьма 

вирулентны. Несмотря на это, для развития пиодермии необходимы 

дополнительные факторы, например, нарушение защитных свойств кожи 

(изменения в водно-липидной мантии, микротравмы), или реактивной 

способности организма вследствие иммунодефицита, гиповитаминоза, 

диабета и др. 

Деление этиологических факторов кожных болезней на экзогенные и 

эндогенные следует признать до известной степени условным. Эндогенные 

факторы снижают физиологические защитные механизмы организма и этим 

самым создают как бы фон («предрасположение»), на котором происходит 

развитие болезней кожи. 

Состояние организма человека во многом зависит от социально-бытовых 

условий жизни и труда, что позволяет говорить о болезни как о социальном 

явлении. 

К экзогенным этиологическим факторам кожных болезней относят 

физические, химические, бактериальные раздражители, а также 

растительных и животных паразитов. 

Среди физических экзогенных этиологических факторов различают 

механические раздражители, термические травмы, действие лучистой 

энергии. Длительное давление, трение, ушибы и другие механические 

воздействия могут вызвать воспалительный процесс различной 

интенсивности, кровоизлияния, способствовать образованию мозоли, омозо-

лелости. К термическим факторам относят действие на кожу низких или 

высоких температур, вследствие чего могут развиться ознобления, 

отморожения, ожоги и т.п. Лучистая энергия (в частности, ультрафиолетовые 

и рентгеновские лучи, ионизирующая радиация и пр.) может при воздействии 

на кожу приводить не только к дерматитам, но и к тяжелым дистрофическим 

изменениям с омертвением участков кожи, которые очень плохо заживают. 

Химические факторы, способные вызывать дерматоз, чрезвычайно 

разнообразны. Они могут встречаться на производствах 

(профессиональные химические раздражители), в быту или быть 

представлены в виде различных лекарственных веществ. Разнообразны 

также патологические изменения кожи, вызванные химическими 

раздражителями. 

В патогенезе развития дерматозов, вызванных этими агентами, большая роль 

принадлежит сенсибилизации организма, его аллергическому состоянию, что 



порой вносит значительные трудности в трактовку патогенеза конкретного 

случая. 

Бактериальные факторы. Патогенные микроорганизмы служат причиной 

гнойничковых заболеваний, туберкулеза кожи, лепры, простейшие - 

лейшманиоза и др.; 

 вирусы вызывают пузырьковый и опоясывающий лишай, бородавки, 

остроконечные кондиломы, контагиозный моллюск. 

Патогенные грибы вызывают различные кератомикозы, дерматомикозы и 

глубокие микозы. 

Животные паразиты (чесоточный клещ, личинки овода) могут проникнуть 

в кожу и развиваться в ней или укусами (блохи, вши, клопы, комары, клещи) 

вызывать зуд, что способствует расчесам и возникновению пиодермий. 

Значительно более разнообразны эндогенные этиологические факторы. 

К ним относятся заболевания внутренних органов, особенно печени, 

желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, эндокринной 

и нервной систем, гемопоэза, сосудистой системы, генетические факторы 

и др. 

Заболевания внутренних органов могут вызвать патологические изменения 

кожи и слизистой оболочки рта в результате интоксикаций, нарушения 

обмена веществ, а также рефлекторно. Кроме того, патология внутренних 

органов нередко способствует формированию аллергического состояния, 

лежащего в основе патогенеза многих дерматозов. 

Нарушения обмена, особенно углеводного, липидного, минерального и 

водного, приводят к соответствующим нарушениям в коже. Эти нарушения 

становятся причиной или одним из патогенетических механизмов ряда 

дерматозов. Так, например, гипергликемия может привести к фурункулезу, 

кожному зуду, нарушение липидного обмена лежит в основе возникновения 

ксантомы. Немаловажное значение в патогенезе многих кожных болезней 

имеют гипо- и авитаминозы, особенно связанные с витаминами A, C, PP, P, 

группы В и др. Например, при недостатке витамина А возникает 

фринодерма, при недостатке никотиновой кислоты - пеллагра и др. 

Иногда кожное заболевание становится результатом переноса 

патогенных элементов в кожу гематогенным или лимфогенным путем, 

что носит название метастазирования и может наблюдаться при 

злокачественных опухолях и туберкулезе. Патологический процесс 

может распространяться на кожу с подлежащих органов «по 



продолжению» (per continuitatem), что встречается, например, при 

туберкулезном поражении лимфатических узлов. 

В отечественной дерматологии еще со времен А.Г. Полотебнова постоянно 

указывалось на роль психогенных факторов в возникновении многих 

заболеваний кожи. Эмоциональные воздействия приводят к высвобождению 

ацетилхолина - химического передатчика (медиатора) нервного возбуждения 

на всех уровнях и во всех отделах нервной системы. 

Органические заболевания центральной и периферической нервной системы 

также могут приводить к различным болезням кожи. Так, перфорированные 

язвы могут возникать, например, при сирингомиелии, спинной сухотке, 

алкогольных невритах и т.п., трофические язвы - при повреждении 

седалищного и других нервов. 

Нередко удается установить связь между возникновением дерматозов и 

нарушениями функции желез внутренней секреции. Классическими 

примерами являются микседема кожи у больных с заболеваниями 

щитовидной железы, бронзовая окраска кожи при болезни Аддисона, 

вульгарные угри при нарушении функции половых желез и др. 

Возникновение и течение ряда заболеваний зависят от менструального цикла, 

беременности (рецидивирующий герпес во время менструации, 

климактерический гингивит и др.). 

В основе некоторых дерматозов лежат нарушения в системе кроветворения. 

Так, специфические и неспецифические изменения кожи и слизистой 

оболочки рта нередко возникают у больных лейкозами, лимфо-

гранулематозом и др. 

В этиологии и патогенезе ряда дерматозов определенная роль 

принадлежит иммунологическим изменениям. Это прежде всего касается 

аллергии и аутоиммунных процессов. Некоторые дерматозы 

неаллергического генеза сопровождаются активацией или, наоборот, 

угнетением клеточного и гуморального иммунитета. 

Аллергия, обусловливающая возникновение ряда дерматозов или 

способствующая этому, развивается в результате повторного контакта с 

соответствующим аллергеном. Трудно перечислить все аллергены, которые 

могут стать причиной кожных заболеваний. Наиболее часто это пищевые 

аллергены и лекарственные средства, несколько реже - некоторые металлы 

(например, хром, никель), растения, косметика, краски, лаки и др. 

 



 

 

Лекция №2:  

Кожа, ее строение и функции.  

Морфологические элементы сыпи.  

 

 

 Тело каждого человека, как и других живых существ, покрыто защитным 

слоем – кожей. Это самый большой орган нашего организма, так как он 

соответствует 2 основным критериям: 

1. Имеет определенное строение; 

2. Выполняет определенные функции.  

Функции кожи 

 Барьерная – препятствует потере воды, электролитов, противостоит 

воздействию химических, физических и биологических агентов 

 Сенсорная (рецепторная) 

 Терморегуляционная – жировая ткань ограничивает теплоотдачу 

 Депо крови – в сосудах кожи до 1л крови 

 Экскреторная – выделительная: потовые железы выделяют до 

40г/сутки солей, сальные до 20г/сутки кожного сала, феромоны 

 Синтетическая – синтез пигмента меланина, витамина d, 

специальных белков 

 Иммунная – иммунные реакции организма – захват, процессинг, 

транспорт антигенов 

 Резорбционная – способность всасывания через поры в кровь 

 Дыхательная – через кожу поглощается 1% О2, выделяется 2% СО2 

 Обменная – участие в водно-солевом, пигментном, белковом, жировом 

и углеводном обменах 

 Амортизационная (сетчатый и жировой слои) – предохранение 

организма от сотрясений 

Строение кожи 

Состоит из трех слоев: 

 Эпидермис – многослойный плоский ороговевающий эпителий 

 Дерма – соединительно-тканная основа 

 Гиподерма – подкожно-жировая клетчатка 



 

 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЫПИ 

Морфологические элементы делятся на первичные, возникающие на 

неизмененном кожном покрове, и вторичные, развивающиеся из первичных в 

процессе дальнейшей эволюции. 

К первичным элементам относятся: пятно, узелок, пузырек, пузырь, 

гнойничок, волдырь, бугорок, узел. 

ПЯТНО (macula) - ограниченное изменение цвета кожи. Различают 

сосудистые и пигментные пятна.  

Сосудистые делятся в свою очередь на воспалительные и невоспалительные. 

Воспалительные - розеола, эритема, эритродермия. Невоспалительные - 

экхимозы, телеангиоэктазии, вибицес, суггиляцио и др. Пигментные - гипо и 

гиперпигментированные. Различают также искуссвенные пятна - татуировки, 

например. 

УЗЕЛОК (papula) - бесполостной элемент, возвышающийся над уровнем 

кожи. 

 



 В зависимости от локализации выделяют эпидермальные, дермальные и 

смешанные папулы. Различают 3 пути происхождения папул - 1. Клеточный, 

чаще лимфоцитарный , инфильтрат. 2. Новообразование эпидермиса. 3. 

Включения инородных частиц. По размерам папулы делят на милиарные, 

лентикулярные, нумулярные, бляшки. Рассасыватся папулы бесследно, 

оставляя после себя гипо- и гиперпигментированные пятня. Исключение - 

папуло-некротический туберкулез - остаются т.н. “штампованные” рубчики. 

ПУЗЫРЕК (vesicula) - полостное образование. Как правило, заполнен 

серозным содержимым. После себя оставляет эрозию (вторичный м.э.), затем 

гипо- или гиперпигментированное пятно. 

ПУЗЫРЬ (bulla) - полостное образование. Отличается от везикулы 

большими размерами. 

ГНОЙНИЧОК (pustula) - полостное образование, заполненное гнойным 

содержимым. В зависимости от локализации может располагаться 

внутриэпидермально или эпидермально-дермально. Поверхностные пустулы 

разрешаются бесследно, глубокие - оставляют после себя рубец. 

ВОЛДЫРЬ (urtica) - бесполостной элемент, возникающий как результат 

острого межклетосчного отека сосочкового слоя дермы. Форма 

неправильная, границы четкие, возвышается над уровнем кожи, остро 

выраженный зуд. Рассасывается бесследно (кроме мастоцитоза). 

 

БУГОРОК (tuberculum) - бесполостное образование, возвышающееся над 

уровнем кожи. Образуется в результате скопления специфического 

инфильтрата в глубоких слоях дермы. Как правило, изъязвляется с 

последующим образованием рубца, реже м.б. сухое рассасывание с 

последующей атрофией. 

УЗЕЛ (nodus) - то же, что и бугорок, только больших размеров. В 

дальнейшем распадается с образованием рубца. 

К вторичным морфологическим элементам относятся: вторичное пятно, 

чешуйка, корка. Эрозия, ссадина, трещина, язва, рубец, лихенификация, 

вегетация. 

ВТОРИЧНОЕ ПЯТНО - гипер- или гипопигментация кожи как следствие 

разрешения различных первичных морфологических элементов, со временем 

исчезает бесследно. 



ЧЕШУЙКА (squama) - шелушение кожи. В зависимости от размеров и 

выраженности патологического процесса по размерам м.б. мукоидной, 

отрубевидной, мелко-, средне-, крупнопластинчатым, листовидным, по типу 

“перчаток”. 

КОРКА (crusta) - это результат ссыхания экссудата содержимого пустул, 

пузырей, или отделяемого эрозий и язв. В связи с этим различают серозные, 

геморрагические, гнойные и смешанные корки. 

ЭРОЗИЯ (erosio) - поверхностный дефект кожи в пределах эпидермиса как 

результат эволюции пузырька, пузыря, эпидермальной пустулы. При 

заживлении оставляет вторичное пятно, которое со временем бесследно 

исчезает. 

ССАДИНА (escoriatio) - это повреждение кожи в пределах эпидермиса. 

Имеет линейную форму и является следствием расчесов. 

ТРЕЩИНА (fissura) - линейный глубокий дефект кожи как результат потери 

кожей эластичности - м.б. поверхностная (в пределах эпидермиса) или 

глубокая (с заходом в дерму). 

ЯЗВА (ulcus) - глубокий дефект кожи вплоть до п\ж клетчатки. На месте язвы 

всегда остается рубец. 

РУБЕЦ (cicatrix) - образуется при замещении глубоких дефектов кожи 

рубцовой тканью. Различают плоские, атрофические и гипертрофические 

рубцы. 

ЛИХЕНИФИКАЦИЯ (lichenificatio) - уплотнение кожи с подчеркнутым 

кожным рисунком и гипертрофией. 

ВЕГЕТАЦИЯ (vegetationes) - разрастание сосчкового слоя дермы на 

длительно существующих морфологических элементах или развиваться 

первично (остроконечные кондиломы). 

1. Что такое дерматовенерология? 

2. Функции кожи человека. 

3. Назвать слои кожи. 

4. Функции подкожной жировой клетчатки. 

5. Дать определение этиологии заболевания. 

6. Что такое патогенез. 



7. Назвать группы этиологических факторов кожных заболеваемй. 

8. Какие экзогенные факторы возникновения кожных болезней вы 

знаете? 

9. Назвать группы этиологических факторов кожных заболеваний. 

10. Ведущие звенья патогенеза кожных заболеваний. 

 

Лекция№3 

Методы диагностики дерматологических больных.   

Принципы общей и наружной терапии кожных заболеваний. 

 

 

Осмотр:Сопоставление визуальных, пальпаторных данных о больном с 

возможным течением болезни, зависит от индивидуальных особенностей. 

Определение психосоматического статуса больного, выявление резко 

выраженной общей патологии. 

Анамнез: Нельзя экономить время. Приоритетная позиция в диалоге с 

больным. 

1. Жалобы: сыпь на коже, субъективные ощущения, характерные жалобы для 

ряда дерматозов (вечерний зуд). 

2. Связь возникновения дерматоза: с факторами внешней среды 

(профессиональные), с висцеропатиями, с биоритмами и возрастными 

изменениями обмена веществ, с наследственным фактором, с приемом 

препаратов и питанием. Аллергологический анамнез. 

Общее состояние больного: 

1. Объективное состояние органов и систем организма больного. 

2. Дерматологический статус состояния кожи, придатков кожи, подкожно-

жировой клетчатки, дермографизм (белый - норма 2 мин, красный – 5 мин, 

смешанный – 5 мин), аппаратный дермографизм, папиломаторный рефлекс 

(норма 5-10 сек), определение тактильной, болевой, температурной 

чувствительности кожи. 

 

 



Локальный статус 

1. Процесс распространенный, ограниченный 

2. Точная анатомическая локализация на коже и слизистых 

3. Первичные элементы сыпи 

4. Описание цвета, размера, симметричности, склонности к слиянию, 

характера элементов сыпи 

5. Эволюция элементов сыпи 

6. Вторичные элементы сыпи 

7. Характерные симптомы и синдромы дерматоза 

8. Предположительный диагноз 

Специальные методы в дерматологии 

1. Поскабливание (граттаж) 

2. Пальпация 

3. Диаскопия (витропрессия) 

4. Определение изоморфной реакции 

5. Характер дермографизма 

6. Мышечно - волосковый рефлекс 

7. Кожные пробы 

8. Прочие методы и пробы 

Лабораторные методы 

1. Общие лабораторные методы 

2. Специальные лабораторные методы (микроскопические, 

серологические, гистологические, гистохимические, 

иммуногистохимические, культуральная диагностика, люминесцентная 

диагностика, ДНК - полимеразная диагностика). 

Аллергологические пробы и тесты 

1.  капельные 

2.  скарификационные 

3.  компрессные 

https://pandia.ru/text/category/gistologiya/


4.  внутрикожные 

5.  биологические пробы 

Принципы общей и наружной терапии кожных заболеваний. 

Лечение кожных болезней должно быть комплексным, с использованием 

этиологических, патогенетических и симптоматических средств, а также 

комбинированным: общим и местным. Общее лечение должно быть 

продиктовано целесообразностью: например для лечения поверхностных 

пиодермий достаточно наружного лечения. Этиологическая и 

патогенетическая терапия проводятся, если известна этиология и механизмы 

развития дерматоза. Этиологическая терапия в основном проводится для 

лечения инфекционных заболеваний кожи и придатков кожи. 

Патогенетическая терапия включает гипосенсибилизирующие, 

глюкокортикостероидные, антигистаминные препараты, дезинтоксиканты, 

иммуномодуляторы, витамины и микроэлементы и т.д. Симптоматическое 

лечение включает обезболивающие, противозудные, противовоспалительные 

средства. 

Наружные средства по характеру действия делят на индиферентные (окись 

цинка, тальк, белая глина), противовоспалительные и вяжущие (борная 

кислота, сульфат цинка, нитрат серебра, танин, глюкокортикостероиды и 

др.), кератопластические (ихтиол, деготь, нафталан), кератолитические 

(салициловая кислота, бензойная кислота), противозудные вещества (ментол, 

кортикостероиды, анестезин, антигистаминные препараты), рассасывающие 

препараты (сера, ихтиол, березовый деготь, резорцин), прижигающие и 

разрушающие (салициловая кислота и резорцин в концентрациях 10 %, 

нитрат серебра 2-10%, подофиллин 5-10%, молочная кислота 5-10 %. 

Лекарственные формы могут быть различными. Наиболее поверхностно 

действуют пудры, растворы, взбалтываемые взвеси, аэрозоли, глубже 

проникают кремы, мази, пасты и пластыри. При лечении дерматологических 

больных помимо медикаментозных, широко используются 

физиотерапевтические методы воздействия: тепловые процедуры, 

криовоздействие, светолечение, электротерапию, ультразвуковую терапию. 

Санаторно-курортное лечение при многих хронических дерматозах 

способствует удлинению ремиссии и уменьшению числа рецидивов. 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение этиологии и патогенезу. 

2. Какие Вам известны причины кожных заболеваний? ( перечислить). 

3.Что такое кожа? 



4. Перечислить функции кожи. 

5. Каково строение кожи. 

6. Какие морфологические элементы сыпи Вам известны.  

Пояснение: необходимо ознакомиться с предоставленным лекционным 

материалом, после чего каждому ответить на контрольные вопросы. Ответы 

присылать не лично, а в папке группы. 

По итогам составляется аттестационная ведомость, которая направляется в 

учебный отдел. 

Электронная почта: yuliagrechkina@yandex.ru 

тел. 89187629951 Гречкина Ю. А.  

 

 

 


